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МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТОРГОВЛИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
ПИСЬМО 

от 15 августа 2014 г. N ПГ-20-3701 
 

Департамент транспортного и специального машиностроения Минпромторга России рассмотрел 
в рамках своей компетенции обращение по вопросу разъяснения процедуры оценки соответствия 
требованиям технического регламента о безопасности колесных транспортных средств, утвержденного 
постановлением Правительства Российской Федерации от 10 сентября 2009 г. N 720 (далее - 
технический регламент), транспортных средств, в конструкцию которых внесены изменения, и 
сообщает следующее. 

В соответствии с пунктом 79 технического регламента оценка соответствия требованиям к 
безопасности транспортных средств, находящихся в эксплуатации, в случае внесения изменений в их 
конструкцию осуществляется в форме технической экспертизы конструкции и последующей проверки 
их технического состояния после идентификации каждого транспортного средства. 

Пунктом 80 технического регламента определено, что объектами оценки соответствия являются 
единичные транспортные средства, выпущенные в обращение и прошедшие государственную 
регистрацию, у которых изменены конструктивные параметры, оказывающие влияние на 
характеристики транспортного средства, предусмотренные пунктами 10 и 11 технического регламента, 
заменены снятые с производства компоненты на компоненты, находящиеся в производстве, для 
увеличения ресурса транспортного средства. 

В свою очередь, согласно пункту 81 технического регламента, внесение изменений в конструкцию 
транспортного средства и последующая оценка его соответствия требованиям к безопасности 
транспортных средств осуществляются по разрешению и под контролем подразделения Министерства 
внутренних дел Российской Федерации по месту регистрационного учета транспортного средства в 
порядке, определенном законодательством Российской Федерации. 

Приложением N 2 к приказу МВД России от 7 декабря 2000 г. N 1240 "Об утверждении 
нормативных правовых актов, регламентирующих деятельность Государственной инспекции 
безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации по 
техническому надзору" установлен порядок контроля за внесением изменений в конструкцию 
транспортных средств, зарегистрированных в ГИБДД МВД России (далее - порядок). 

Согласно установленному порядку и в соответствии с пунктом 82 технического регламента 
подразделение МВД России оформляет, регистрирует и выдает заявителю свидетельство о 
соответствии транспортного средства с внесенными в его конструкцию изменениями требованиям 
безопасности по форме, предусмотренной Приложением N 16 технического регламента. 

Таким образом, если при внесении изменений в конструкцию транспортного средства требуется 
проведение оценки соответствия, то заявителю необходимо обратиться в подразделение МВД России 
по месту регистрационного учета транспортного средства. 

Одновременно сообщаем, что в настоящее время процедура замены кузова транспортного 
средства без внесения изменений в конструкцию транспортного средства, предусмотренных 
положениями технического регламента, регламентируется приказом Министерства внутренних дел 
Российской Федерации от 7 августа 2013 г. N 605 "Об утверждении Административного регламента 
Министерства внутренних дел Российской Федерации по предоставлению государственной услуги по 
регистрации автомототранспортных средств и прицепов к ним". 

Учитывая изложенное, по вопросу замены кузова транспортного средства Департамент 
рекомендует обратиться в подразделение МВД России по месту регистрационного учета. 

 
Заместитель директора 

Департамента транспортного 
и специального машиностроения 

Е.М.КУДРЯШОВ 

 


